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В Хабаровске состоялось совместное заседание руководства 
ДВЖД и комитета ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд по итогам выполне-
ния в первом полугодии 2020 года обязательств Отраслевого 
соглашения и коллективных договоров структурных подраз-
делений ОАО «РЖД» и организаций прочих форм собствен-
ности, осуществляющих свою деятельность на полигоне 
Дальневосточной железной дороги. 

В заседании приняли участие началь-
ник Дальневосточной железной доро-
ги Николай Маклыгин, председатель 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Виталий Бабий, 
руководители дирекций, служб, про-
фсоюзный актив. В формате видео связи 
к участникам присоединились заме-
ститель генерального директора ОАО 
«РЖД» — начальник Центральной ди-
рекции управления движением Павел 
Иванов и председатель РОСПРОФЖЕЛ 
Николай Никифоров.

Также в формате видеосвязи в ме-
роприятии приняли участие работ-
ники и профактив территориальных 
управлений ДВЖД. 

В своём докладе председатель ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд Виталий Бабий отме-
тил, что актуальными вопросами на 
следующий период 2020 года остаются 
доставка работников к месту работы, 
неудовлетворительное техническое 
состояние автопарка и дефицит уста-
новленного лимита мото-часов.

В продолжение темы обеспечения 
безопасных условий труда Виталий 
Бабий отметил, что в первом полуго-
дии 2020 года в структурных подраз-
делениях всех форм собственности 
допущено 9 травматических случа-
ев, в том числе один — со смертель-
ным исходом. 

В 2020 году на ДВЖД снизилось ко-
личество нарушений режима труда 
и отдыха работников локомотивных 
бригад в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2019 года. На 26% снизилось 
общее время сверхурочной работы 
(417 тыс. часов против 568 тыс. часов). 
Впервые за продолжительный пери-
од нет локомотивных бригад, отрабо-
тавших сверхурочно более 120 часов. 

В большинстве структурных подраз-
делений, действующих на полигоне 
Дальневосточной железной дороги, 

обязательства по индексации зара-
ботной платы выполнены. Индекси-
рование проведено с 1 марта на 2%. 
Следующая плановая индексация на-
мечена на 1 октября текущего года. 

На выполнение обязательств кол-
лективных договоров всех структур-
ных подразделений разных форм 
собственности, действующих на по-
лигоне Дальневосточной железной 
дороги, за первое полугодие 2020 года 
направлено 5,2 млрд рублей, в том 
числе на коллективный договор ОАО 
«РЖД» — почти 5 млрд рублей (4,96), 
что на 0,4 млрд рублей больше уров-
ня 2019 года. 

— Подводя итоги первого полугодия 
2020 года, предлагаю в целом положи-
тельно охарактеризовать выполнение 
данной работы в границах железной 
дороги. Признать в основном выпол-
ненными обязательства коллективных 
договоров ОАО «РЖД» и ДЗО за пер-
вое полугодие 2020 года на полигоне 
Дальневосточной железной дороги 
и отразить это в резолюции совмест-
ного заседания, — подытожил своё 
выступление председатель ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд.

Начальник Дальневосточной же-
лезной дороги Николай Маклыгин в 
докладе отметил, что Дальневосточ-
ная магистраль одна из немногих на 
сети обеспечила выполнение плано-
вых показателей и вошла в пятёрку 
дорог сети, которые в этом году до-
стигли прироста по погрузке к уров-
ню прошлого года.

С начала года на ДВЖД на улучше-
ние и создание безопасных условий 
труда было направлено более милли-
арда рублей. Улучшены условия труда 
более чем на 1000 рабочих мест, в том 
числе на 123, где трудятся женщины.

Наиболее актуальные вопросы — 
об организации пригородного сооб-
щения в период пандемии, о качестве 
отдыха локомотивных бригад в домах 
отдыха, об индексации и росте зара-
ботной платы, о соблюдении условий 
охраны труда, о волонтёрском дви-
жении на Дальневосточной магист-
рали — раскрыли в своих докладах 
профактивисты и председатели ППО 
Дальневосточной железной дороги.

Завершилось мероприятие вруче-
нием почётных наград работникам 
магистрали и профсоюзному активу.

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

Профлидер 
по призванию
Профсоюзный лидер Виталий 
Ильич Бабий, в течение почти 
20 лет руководивший дорожной 
территориальной организацией 
Российского профессионального 
союза железнодорожников 
и транспортных строителей 
на Дальневосточной 
железной дороге, 29 июля ушёл 
на заслуженный отдых.
Стр. 2
Профсоюз признал 
заслуги
На состоявшейся 29 июля 
отчётно-выборной конференции 
председателем ДОРПРОФЖЕЛ 
на Дальневосточной железной 
дороге избран Александр 
Наговицин, сменивший на этой 
должности Виталия Бабия. 
Стр. 3
О проблемах и решениях
В рамках совместного 
заседания руководства ДВЖД 
и комитета ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд по итогам выполнения 
за первое полугодие 2020 года 
обязательств Отраслевого 
соглашения и коллективных 
договоров с докладами выступили 
представители профсоюзного 
актива дороги.
Стр. 5

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЕНЫ

С докладом по итогам 1 полугодия 
2020 г. выступил председатель 

ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Виталий Бабий

Участники совместного заседания

Коллектив Дальневосточной дирекции 
по эксплуатации зданий и сооружений стал 

лучшим по итогам первого квартала 2020 г.

Заведующая финансовым отделом 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Светлана 

Валяева награждена знаком 
«Лауреат премии РОСПРОФЖЕЛ»
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Профсоюзный лидер Виталий Ильич Бабий, 
в течение почти 20 лет руководивший дорож-
ной территориальной организацией Российского 
профессионального союза железнодорожников 
и транспортных строителей на Дальневосточной 
железной дороге, 29 июля ушёл на заслуженный 
отдых.

Виталий Ильич Бабий родил-
ся в городе Бикине. За мно-
голетний период работы на 
железнодорожном транспор-
те он прошёл все ступени про-
фессионального роста.

В 1969 году, после окончания 
Техникума железнодорожно-
го транспорта, Виталий Ильич 
начал свой трудовой путь с 
должности помощника маши-
ниста электровоза локомо-
тивного депо Междуреченск 
Абаканского отделения Восточ-
но-Сибирской железной доро-
ги, затем работал помощником 
машиниста в локомотивном 
депо Смоляниново Дальне-
восточной железной дороги.

После окончания в 1979 году 
Хабаровского института ин-
женеров железнодорожного 
транспорта по направлению 
«Электрификация железных до-
рог» Виталий Ильич возглавил 
дорожную лабораторию науч-
ной организации труда локо-
мотивного депо Хабаровск-2. 
Затем на этом же предприятии 
трудился мастером и старшим 
мастером.

В течение шести лет Вита-
лий Бабий руководил локо-
мотивным депо Сибирцево 
Дальневосточной железной 
дороги, девять лет работал 
главным инженером — пер-
вым заместителем начальни-
ка Комсомольского отделения 
ДВЖД, которое впоследствии 
возглавлял около двух лет. В 
1997 году Виталий Ильич был 
назначен заместителем на-
чальника Дальневосточной 
железной дороги, а затем — 
руководителем службы техни-
ческой политики ДВЖД.

В августе 2001 года Виталий 
Бабий был избран председате-
лем дорожной территориаль-
ной организации Российского 
профессионального сою-
за железнодорожников и 
транспортных строителей на 
Дальневосточной железной 
дороге.

Члены РОСПРОФЖЕЛ неод-
нократно избирали Виталия 
Ильича Бабия председателем 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, что го-
ворит о его авторитете, осно-
ванном на широких знаниях, 
богатом производственном 
опыте, исключительных че-
ловеческих качествах.

Виталий Ильич — компетент-
ный руководитель, внёсший 
весомый вклад в укрепление 
и развитие железнодорожной 
отрасли, обеспечение достой-
ных условий труда, производ-
ственного быта, соблюдение 
социально-трудовых и свя-
занных с ними экономических 
прав и интересов работников 
структурных подразделений, 
расположенных в границах 

Дальневосточной железной 
дороги.

Под руководством Виталия 
Бабия на Дальневосточной 
железной дороге активизиро-
валась деятельность институ-
та общественного контроля с 
целью безусловного соблюде-
ния трудового законодатель-
ства Российской Федерации и 
трудовых прав работников. 
Ежегодно технической и пра-
вовой инспекцией труда ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд проводилось 
более 500 проверок, выявля-
лось более 1,5 тыс. наруше-
ний. Учитывая сложившийся 
уровень эффективного соци-
ального партнёрства, большин-
ство нарушений устранялось 
на стадии выявления либо в 
процессе дальнейшей работы 
с руководителями структурных 
подразделений. За послед-
ние пять лет силами правовой 
инспекции труда профсоюза 
проведено 1437 проверок, вы-
явлено 5072 нарушения, выне-
сено 709 представлений. 

Сейчас в профсоюзе рабо-
тают 37 внештатных правовых 
инспекторов труда, за минув-
шую пятилетку они провели 
2213 собственных проверок.

В целом правовыми инспек-
торами профсоюза с 2015 по 
2020 год рассмотрено 880 пись-
менных обращений, дано 
11032 юридические консуль-
тации, отменено 163 взыска-
ния, восстановлены на работе 
четыре члена профсоюза, воз-
вращено работникам более 
10 млн рублей. 

В рамках реализации соци-
альной политики профсоюза, 
в том числе направленной на 
повышение уровня, качества и 
продолжительности жизни и 
профессионального долголе-
тия работников, более 10 лет 
силами профсоюзных органи-
заций реализовался проект 
«Спорт поколений». Ежегодно 
в соревнованиях принимали 
участие более тысячи работ-
ников магистрали.

Хорошей спортивной тра-
дицией для железнодорож-
ников, работающих как на 
крупных узловых, так и отда-
лённых линейных станциях, 
стало проведение велопробе-
гов, приуроченных к юбилей-
ным и памятным датам. Так, в 
2017 году под руководством 
Виталия Бабия организован 
и проведён велопробег, по-
свящённый 180-летию желез-
ных дорог России и 120-летию 
Дальневосточной железной 
дороги (более тысячи участ-
ников), в 2018 году — посвя-
щённый 160-летию Хабаровска 
(более тысячи участников), в 
2019 году — посвящённый 45-ле-
тию с начала строительства 

Байкало-Амурской магистрали 
(более 2,3 тысячи участников). 

Особое внимание Виталий 
Бабий всегда уделял доступ-
ности санаторно-курортного 
лечения. По личной инициати-
ве Виталия Ильича построены 
три базы отдыха ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд — «Тунгуска» (ЕАО) 
и расположенные в Примор-
ском крае «Морской берег» 
и «Утёс». 

Ежегодно базы принимают 
более тысячи отдыхающих, к 
услугам которых комфорта-
бельные номера (домики) для 
проживания и необходимая 
инфраструктура (питание, бас-
сейны, беседки, прогулочная 
набережная, детские площад-
ки, волейбольная, баскетболь-
ная площадки и пр.). В летний 
период на базе отдыха «Мор-
ской берег» организован дет-
ский оздоровительный лагерь, 
где в течение двух смен оздо-
равливается более 200 детей 
железнодорожников. За ка-
чественную организацию и 
проведение летнего отдыха 
детей лагерь дважды отмечен 
благодарственными письмами 
главы Артёмовского городско-
го округа Приморского края 
(2017, 2019 гг.). 

Приоритетной задачей Ви-
талий Ильич Бабий считал 
подготовку и обучение проф-
союзного актива. Ежегодно бо-
лее семи тысяч профсоюзных 
активистов проходили обу-
чение основам профсоюзной 
работы. По инициативе пред-
седателя ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
с 2006 года на Дальневосточ-
ной железной дороге функ-
ционирует центр повышения 
квалификации профсоюзных 
работников, удостоенный в 
2019 году Почётного дипло-
ма Федерации независимых 
профсоюзов России. При цен-
тре повышения квалификации 
также действует гостиничный 
комплекс «Ерофей», предна-
значенный для проживания 
профсоюзных работников в 
период обучения.

По инициативе Виталия Ба-
бия в 2005 году создана га-
зета «Профсоюзная жизнь», 
которая выпускается Информ-
центром ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
тиражом 5,5 тыс. экземпляров. 
Статьи, публикуемые в газете, 
направлены на освещение ак-
туальных вопросов, связан-
ных с профсоюзной работой, 
обзор проводимых спортив-
ных и культурно-массовых ме-
роприятий, информирование 
об изменениях в законода-
тельстве, локальных норма-
тивных актах.

Не менее важное направле-
ние деятельности профсоюза, 
по мнению Виталия Ильича, — 
реализация молодёжной по-
литики. В ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
состоит более 8,7 тыс. студен-
тов Дальневосточного государ-
ственного университета путей 
сообщения, более 27,7 тыс. 
молодых железнодорожни-
ков в возрасте до 35 лет. Для 

молодёжи ежегодно реализу-
ются профсоюзные проекты 
Школа молодого профсоюз-
ного лидера, «Студенческий 
профсоюзный лидер», «Шаг 
в завтра» и другие. За содей-
ствие и помощь в реализации 
молодёжной политики В.И. Ба-
бий в 2015 году был награждён 
Благодарностью Молодёжной 
общественной палаты при За-
конодательной думе Хабаров-
ского края.

Более 82219 дальневосточных 
железнодорожников (93,54% 
от общего количества рабо-
тающих), являются членами 
профессионального союза. 
Сплочённость трудовых кол-
лективов профсоюзным дви-
жением подтверждает высокую 
степень доверия работников 
профсоюзу и лично председа-
телю Виталию Ильичу Бабию. 

За большой личный вклад 
в укрепление профсоюзно-
го движения в 2010 году он 
удостоен высшей награды 
РОСПРОФЖЕЛ — звания «Ла-
уреат премии Российского 
профессионального союза же-
лезнодорожников и транспорт-
ных строителей». Трудовые 

успехи Виталия Ильича Бабия 
отмечены именными часами 
Министра путей сообщения 
Российской Федерации (1995 г.), 
Благодарностью Министра пу-
тей сообщения Российской 
Федерации (1996 г.), знаком 
«Почётному железнодорож-
нику» (1996 г.), юбилейными 
медалями «100 лет Трансси-
бирской магистрали» (2004 г.) 
и «XXX лет Байкало-Амурской 
магистрали», юбилейным зна-
ком «В память 200-летия управ-
ления водными и сухопутными 
сообщениями» (2009 г.). За до-
стигнутые успехи в работе в 
2009 году Виталию Ильичу Ба-
бию присуждена национальная 
общественная премия транс-
портной отрасли России «Зо-
лотая колесница». В 2017 году 
он удостоен нагрудного зна-
ка «Почётный работник транс-
порта России».

29 июля 2020 года в торже-
ственной обстановке Виталий 
Ильич Бабий был награждён 
знаком РОСПРОФЖЕЛ «За за-
слуги перед профсоюзом».

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ



312 августа 2020
#14 (350)ВЕСТИ

На состоявшейся 29 июля отчётно-выборной конференции 
председателем ДОРПРОФЖЕЛ на Дальневосточной железной 
дороге избран Александр Наговицин, сменивший на этой 
должности Виталия Бабия. 

На мероприятии присутство-
вал начальник Дальневосточ-
ной железной дороги Николай 
Маклыгин. В работе конфе-
ренции в режиме видеосвязи 
принял участие председатель 
РОСПРОФЖЕЛ Николай Ники-
форов. 

В отчётном докладе Виталий 
Бабий подвёл итоги деятельно-
сти дорожной территориаль-
ной профсоюзной организации 
с 2015 по 2020 годы.

— За прошедший пятилетний 
период в рамках мероприятий 
по подведению итогов выпол-
нения обязательств коллектив-
ных договоров и соглашений 
проведено три региональных 
социально-экономических фо-
рума, два пленума, пять со-
вместных заседаний, в ходе 
которых было рассмотрено 
и включено в перечень кри-
тических замечаний и пред-
ложений 349 вопросов, 45 из 
которых требовали решений 
вышестоящих организаций. 
Все вопросы были рассмотре-
ны. По итогам мероприятий 
обязательства признавались 
или выполненными, или в ос-
новном выполненными. Резо-
нансными в ходе рассмотрения 
всегда были вопросы, касаю-
щиеся соблюдения режима 
труда и отдыха работников 

локомотивных бригад, под-
готовки к летним путевым ра-
ботам, улучшения условий и 
охраны труда, подготовки к 
проведению летней оздоро-
вительной кампании и другие.

Работа комитета ДОРПРОФ-
ЖЕЛ за отчётный период была 
единогласно признана удов-
летворительной. 

Николай Никифоров отметил, 
что за минувший пятилетний 
срок профсоюзом продела-
на большая работа по реали-
зации решений XXXII съезда.

— Почти все решения, кото-
рые были нами приняты, вы-
полнены или выполняются. Мы 
сумели сохранить высокий уро-
вень профсоюзного членства. 
Наш профсоюз сегодня один 
из самых крупных не только в 
России, но и в мире. Практи-
чески во всех организациях, 
где действует наш профсоюз, 
коллективные договоры есть, 
и они выполняются практи-
чески в полном объёме. В ус-
ловиях пандемии мы сумели 
сохранить все льготы и гаран-
тии, сохранили персонал бла-
годаря тому, что совместно с 
руководством ОАО «РЖД» и 
объединением «Желдортранс» 
подготовили спецсоглашение 
по данным вопросам, которое 
неукоснительно выполняется. 

СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА ДОРПРОФЖЕЛ ДВЖД
НАГОВИЦИН Александр Ген-

надьевич — председатель 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

ГЛОТОВ Максим Владими-
рович — заместитель пред-
седателя ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

ГРИГОРЬЕВ Николай Пота-
пович — профессор кафедры 
«Системы электроснабжения» 
Дальневосточного государ-
ственного университета пу-
тей сообщения, председатель 
первичной профсоюзной ор-
ганизации работников

КОЗНОВ Александр Сергее-
вич — руководитель Сахалин-
ского филиала ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд — председатель пер-
вичной профсоюзной ор-
ганизации Сахалинского 
территориального управле-
ния Дальневосточной желез-
ной дороги — филиала ОАО 
«РЖД»

КОЛОМИЙЦ Виктор Сте-
па нович — руководитель 
Хабаровского проект но-изыс - 

кательского института «Даль-
жел дор проект»

ЛЯМИНА Наталья Ива-
новна — руководитель 
Владивостокского филиа-
ла ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд — 
председатель первичной 
профсоюзной организа-
ции Владивостокского тер-
риториального управления 
Дальневосточной железной 
дороги — филиала ОАО «РЖД»

НИКИТИНА Мариана Ва-
лерьевна — руководитель 
Тындинского филиала ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд — председа-
тель первичной профсоюзной 
организации Тындинского 
территориального управле-
ния Дальневосточной желез-
ной дороги — филиала ОАО 
«РЖД»

САМОХВА ЛОВ Сергей 
Иванович — руководитель 
Хабаровского филиала ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд — председа-
тель первичной профсоюзной 

организации Хабаровского 
территориального управле-
ния Дальневосточной желез-
ной дороги — филиала ОАО 
«РЖД»

СОБОЛЕВ Станислав Вик-
торович — председатель 
первичной профсоюзной ор-
ганизации Дальневосточной 
дирекции аварийно-восста-
новительных средств

ЧУПАХИН Валерий Ива-
нович — руководитель 
Комсомольского филиа-
ла ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд — 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
Комсомольского территори-
ального управления Даль-
невос точной железной 
дороги — филиала ОАО «РЖД»

ШЕРЕМЕТЬЕВА Виктория 
Владимировна — первый за-
меститель начальника служ-
бы управления персоналом 
Дальневосточной железной 
дороги — филиала ОАО «РЖД»

ПРОФСОЮЗ ПРИЗНАЛ ЗАСЛУГИ
У нас хорошие подвижки в об-
ласти охраны труда. Проводи-
мая работа позволила снизить 
производственный травматизм, 
в том числе со смертельным 
исходом. Мы добились суще-
ственного снижения рабочих 
мест с вредными условиями 
труда. По нашему предложе-
нию разработаны специальные 
программы по содержанию, 
строительству и ремонту са-
нитарно-бытовых помещений. 
Стали активнее внедряться 
модульные пункты обогрева, 
табельные. С 2018 по 2020 год 
модульных табельных постав-
лено 317 штук, а модульных пун-
ктов обогрева — 1182. Смогли 
доказать, что надо обновлять и 
вагоны сопровождения. И про-
цесс пошёл. За минувшие три 
года парк обновился на 27%. 

В ходе конференции Нико-
лай Никифоров поблагодарил 
Виталия Бабия за многолет-
нюю плодотворную и успеш-
ную профсоюзную работу. 

— Виталий Ильич прошёл 
очень большой профессио-
нальный путь — от помощни-
ка машиниста до заместителя 
начальника железной дороги 
по локомотивному комплексу. 
С 2001 года он руководил до-
рожной профсоюзной органи-
зацией. Это человек скромный, 
немногословный, знающий 
своё дело, умеющий решать и 
хозяйственные, и обществен-
ные вопросы. И результат на-
лицо. Ни у одной дорожной 
профсоюзной организации 
нет в собственности стольких 
объектов социальной сферы. 
Это заслуга именно ваша, Ви-
талий Ильич. Ваши лидерские 
качества проявляются во всём. 
Как человек настойчивый, вы 
всегда добивались намеченных 
целей. Благодарю за работу в 
ЦК. Как член Президиума, вы 
много сделали для решения со-
циальных вопросов, для разра-
ботки отраслевых соглашений, 
коллективных договоров. Вы 

всегда в этом принимали са-
мое активное участие. 

Николай Никифоров поздра-
вил Александра Наговицина с 
избранием на должность пред-
седателя одной из крупнейших 
дорожных профсоюзных ор-
ганизаций на сети и пожелал 
успеха во всех начинаниях. 

— Профсоюзная работа мно-
гогранная, требующая больших 
знаний в различных отрас-
лях, законах, умения ладить 
с людьми, решать вопросы в 
различных ситуациях. Уверен, 
что у Александра Геннадьеви-
ча всё получится. Желаю дер-
жать планку так же высоко, как 
это удавалось профсоюзному 
активу под началом Виталия 
Ильича Бабия. 

Начальник Дальневосточной 
железной дороги Николай Ма-
клыгин пожелал избранному 
председателю ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Александру Наговицину 
и профактиву успехов в рабо-
те, выразил уверенность в пло-
дотворном взаимодействии 
руководства дороги и проф-
союза на благо многотысяч-
ного коллектива магист рали, 
а также поблагодарил Вита-
лия Бабия и его команду за 
достойную работу. 

В торжественной обстановке 
Виталию Ильичу Бабию была 
вручена почётнейшая проф-
союзная награда — знак «За 
заслуги перед профсоюзом». 

Александр Наговицин побла-
годарил коллег за доверие и 
поддержку, наметив основные 
принципы предстоящей дея-
тельности в должности пред-
седателя ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд. 

— В своей работе важным 
считаю честность по отно-
шению к людям, готовность 
доводить дело до логическо-
го завершения. Необходимо 
уметь слушать и слышать лю-
дей, доступно выражать свою 
точку зрения и мысли. Кол-
леги, мы многое делаем для 
членов профсоюза, и важно 

показывать свою работу. Для 
этого у нас есть все необходи-
мые ресурсы: газета, сайт, со-
циальные сети, видеосистемы. 
Но главное — профлидерам 
надо чаще бывать в коллекти-
вах. От этого будет напрямую 
зависеть уровень профсоюзно-
го членства — один из наибо-
лее важных показателей нашей 
с вами работы. Могу пообещать 
одно — честно работать на 
результат, а результат один — 
наши члены профсоюза долж-
ны быть защищены по всем 
направлениям работы, вклю-
чая условия и оплату труда. 

Завершилась конференция 
награждением профсоюзно-
го актива.

Постановлением Президи-
ума РОСПРОФЖЕЛ по итогам 
смотра-конкурса «Сильная 
«первичка» — сильный проф-
союз!» дипломом за третье 
место награждена ППО Комсо-
мольского территориального 
общего центра обслуживания 
под началом профлидера Ма-
рины Пельменёвой. Знак «За 
активную работу в профсою-
зе» вручён председателю ППО 
Уссурийского локомотиворе-
монтного завода Евгению Ко-
ляде. Обладателями Почётной 
грамоты ЦК РОСПРОФЖЕЛ ста-
ли председатель ППО эксплу-
атационного локомотивного 
депо Смоляниново Дмитрий 
Карцевич и специалист по ор-
ганизационной и кадровой 
работе Комсомольского фили-
ала ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Вла-
димир Комаров. 

В ходе последующего Пле-
нума заместителем предсе-
дателя ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
единогласно избран началь-
ник службы охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти ДВЖД Максим Владими-
рович Глотов.

Наталья ОХОТНАЯ

В торжественной обстановке 
Виталию Ильичу Бабию  

вручён знак «За заслуги перед 
профсоюзом»

В работе конференции в режиме 
видеосвязи принял участие 

председатель РОСПРОФЖЕЛ 
Николай Никифоров
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Уровень 
профсоюзного 

членства 
на Дальневосточной 

железной дороге 
составляет 

93,54%

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
Председатель ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Виталий Бабий выступил 
с докладом на совместном заседании комитета ДОРПРОФЖЕЛ 
и руководства Дальневосточной железной дороги по подведе-
нию итогов реализации Отраслевого соглашения и коллектив-
ных договоров за первое полугодие 2020 года. 

Результаты рассмотрения 
критических замечаний 
и предложений по итогам 
2019 года

По итогам 2019 года было 
сформировано 26 критических 
замечаний и предложений, семь 
из которых были направлены 
на рассмотрение в ОАО «РЖД», 
РОСПРОФЖЕЛ и центральные 
дирекции. По четырём предло-
жениям — о компенсации сто-
имости авиаперелёта взамен 
железнодорожного проезда, о 
компенсации начальникам стан-
ций и дежурным по станциям 
затрат на следование от места 
жительства до места работы и 
обратно, о привлечении работ-
ников на вахте к работе в тече-
ние месяца без предоставления 
выходных дней, о пересмотре 
Положения о премировании 
для работников сервисных ло-
комотивных депо — получены 
отрицательные ответы. В про-
цессе решения находятся во-
просы о праве проезда по трём 
дорогам для работающих вах-
товым методом, о выплате ма-
териальной помощи к отпуску 
всем работникам Центральной 
дирекции инфраструктуры, о 
выдаче авансов на приобрете-
ние авиабилетов (ВРК-2).

Первостепенные задачи на второе 
полугодие 2020 года

Актуальна проблема с отста-
ванием от технологической по-
требности в инструментах и 
средствах малой механизации. 

В очередной раз от коллек-
тивов предприятий Комсо-
мольского территориального 
управления звучат предложе-
ния о внесении изменений в 
План по привлечению и со-
хранению персонала на пред-
приятиях территории БАМа, об 
установлении 10-процентной 
надбавки к заработной пла-
те и о предоставлении права 
авиаперелёта на Черномор-
ское побережье для всех ра-
ботников, включая участки от 
станции Комсомольск-на-Амуре 
(включительно) и по направ-
лениям до станции Советская 
Гавань и станции Волочаевка 
(включая станции). 

По-прежнему не решены во-
просы доставки работников к 
месту работы, технического 
состояния автопарка, дефи-
цита установленного лимита 
мото-часов.

На дороге сохраняется не-
благоприятная ситуация с вы-
полнением требований охраны 
труда и Правил безопасности 
при перевозке людей автомо-
бильным транспортом при до-
ставке бригад дистанций пути 
к местам производства работ, 
что создаёт риски для жизни 
и здоровья работников компа-
нии. Например, из-за недоста-
точных темпов обновления в 
Дальневосточной дирекции ин-
фраструктуры 42% транспорт-
ных средств на сегодняшний 
день имеют срок службы бо-
лее 20 лет. А ежегодная постав-
ка предусматривает не более 
трёх единиц техники. С такими 
темпами обновления автопарка 

для решения проблемы потре-
буются десятилетия!

Производственный травматизм
В первом полугодии 2020 года 

в структурных подразделени-
ях всех форм собственности 
допущено девять травмати-
ческих случаев, в том числе 
один — со смертельным исхо-
дом. За аналогичный период 
2019 года было принято к учёту 
десять случаев производствен-
ного травматизма (один — со 
смертельным исходом). Допу-
щен рост числа работников, по-
страдавших на производстве, 
в Дальневосточной дирекции 
по ремонту пути (смертель-
ный случай).

Положение дел с профи-
лактикой производственно-
го травматизма в структурных 
подразделениях, допустивших 
несчастные случаи, нельзя при-
знать удовлетворительным.

Улучшение условий охраны труда
Условия коллективных дого-

воров о направлении финансо-
вых средств на мероприятия по 
улучшению условий и охраны 
труда выполнены всеми служ-
бами и структурными подраз-
делениями функциональных 
дирекций и дочерних обществ 
полигона железной дороги. 
118,6 млн рублей направлено 
на улучшение санитарно-бы-
товых условий работающих. 
Приобретено 498 радиостан-
ций, отремонтировано 810 ра-
диостанций. Приобретено 579 и 
отремонтировано 117 индиви-
дуальных шкафов для хране-
ния спецодежды и спецобуви. 
Установлено и отремонтирова-
но 80 ограждений и барьеров, 
обустроено 1483 пог. м пеше-
ходных настилов. Приобрете-
но 4466 единиц сигнальных 
принадлежностей (в том числе 
свистков, флажков). Приобре-
тено 437 электросушилок для 
рук и электроплит. К 59 умы-
вальникам подведена горя-
чая вода, отремонтированы 
34 душевые.

Работа технической инспекции
Проведено 56 проверок. Вы-

явлено 190 нарушений норм и 
правил охраны труда. Выдано 
56 представлений об устране-
нии нарушений. Предъявлено 
21 требование о приостановке 
работ. Выдано восемь требо-
ваний о привлечении к ответ-
ственности виновных лиц. 

Вопросы обеспечения безо-
пасности труда, улучшения 
условий и охраны труда, воз-
никшие в ходе осуществления 
общественного контроля, не-
однократно рассматривались 
на президиумах ДОРПРОФЖЕЛ 
и его филиалов.

Проверками технической 
инспекции труда выявляются 
нарушения в вопросах содер-
жания зданий, санитарно-быто-
вого обеспечения работников, 
оснащения предприятий и 
работающих бригад сигналь-
ными принадлежностями и пе-
реносными радиостанциями, 
обеспечения исправным ин-
струментом в соответствии с 
технологией выполнения работ. 

Обеспеченность сигнальными 
флажками составляет 90%, сиг-
нальными свистками — 82%, 
сигнальными фонарями — 74%, 
гардеробными — 83%, душевы-
ми — 86%, радиостанциями по 
службе пути — 75%. 

Режим труда и отдыха 
локомотивных бригад

По-прежнему допускаются 
нарушения пункта 5.12 Коллек-
тивного договора ОАО «РЖД» 
на 2020-2022 годы, согласно ко-
торому запрещается отправ-
лять локомотивные бригады 
в поездку с поездами после 
нахождения их на работе (от 
момента явки) более двух ча-
сов. Этот показатель по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2019 года вырос на 15%. Увели-
чилось и количество случаев 
работы свыше двух ночей под-
ряд (в 2020 году — 41 случай, 
в 2019 — 38). 

Общественный контроль 
безопасности движения поездов

На дороге работают 439 об-
щественных инспекторов по 
безопасности движения по-
ездов, которыми проведе-
но 3000 проверок, выявлено 
7030 нарушений, из которых 
96,2% устранено. Обществен-
ными инспекторами внесено 
27 предложений по улучше-
нию безопасности движения 
поездов, из которых внедре-
но 22. Вынесено более 20 за-
претных мер.

Задачу на предстоящий пе-
риод мы видим в повышении 
уровня взаимодействия руково-
дителей и профсоюзного актива 
всех уровней при проведении 
профилактической работы по 
безопасности движения поез-
дов и обучении общественных 
инспекторов, председателей 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций проведению обще-
ственного контроля.

Работа правовой инспекции труда
Правовой инспекцией тру-

да ДОРПРОФЖЕЛ постоянно 
осуществляется деятельность 
по контролю исполнения кол-
лективного договора и тру-
дового законодательства. 
Проведено 133 проверки, вы-
явлено 69 нарушений, выдано 
33 представления, рассмотре-
но 72 письменных обращения, 
дано 1029 юридических консуль-
таций, возвращено работникам 
482 тысячи рублей. Выявле-
ны нарушения при осущест-
влении обязательных выплат, 
предусмотренных трудовым 
законодательством и коллек-
тивным договором, включая 
незаконное снижение разме-
ров премиального вознаграж-
дения (28 случаев), нарушение 
порядка и сроков привлече-
ния к дисциплинарной и ма-
териальной ответственности 
(9 случаев), нарушения режи-
ма рабочего времени и отдыха, 

включая предоставление еже-
годных оплачиваемых отпусков 
(8 случаев), нарушение поряд-
ка заключения, изменения и 
расторжения трудовых дого-
воров (4 случая), нарушения 
положений коллективных до-
говоров (2 случая).

Таким образом, основными 
нарушениями, выявляемыми в 
результате проверок правовой 
инспекцией труда, являются на-
рушения при осуществлении 
обязательных выплат, преду-
смотренных трудовым законо-
дательством и коллективным 
договором, включая незакон-
ное снижение размеров пре-
миального вознаграждения.

Приведённые цифры по ко-
личеству выявленных наруше-
ний, возвращённых средств и 
по другим показателям рабо-
ты правовой инспекции труда 
указаны без учёта показате-
лей внештатных правовых ин-
спекторов труда профсоюза. 
В настоящее время работают 
37 внештатных правовых ин-
спекторов труда профсоюза. 
Ими проведено 196 проверок, 
выявлено 140 нарушений, вы-
дано 50 представлений, воз-
вращено работникам 732,8 тыс. 
рублей.

Заработная плата
Среднемесячная заработ-

ная плата работников компа-
нии в основной деятельности 
на полигоне Дальневосточной 
железной дороги составляет 
76486 рублей с ростом к ана-
логичному периоду прошлого 
года на 6,6%. 

С учётом индекса роста по-
требительских цен, установлен-
ного на уровне 102,8%, гарантия 
по росту реальной заработной 
платы выполнена, рост соста-
вил 103,5%. В целом по ОАО 
«РЖД» заработная плата состав-
ляет 60310 рублей (рост 105%). 
В Российской Федерации сред-
немесячная заработная плата 
составила 48648 рублей, по 
Дальневосточному федераль-
ному округу — 56250 рублей.

Несмотря на рост уровня но-
минальной и реальной зара-
ботной платы работников в 
границах всей дороги, на не-
которых предприятиях рост 
реальной заработной платы 
не обеспечен даже с учётом 
проведённой индексации. На-
пример, в Дальневосточной 
дирекции пассажирских обу-
стройств не только не обеспе-
чен рост реальной заработной 
платы (96,5%), но и номиналь-
ная заработная плата ниже 
уровня прошлого года на 1%.

Аналогичная ситуация в Стро-
ительно-монтажном управ-
лении №861 — номинальная 
заработная плата снижена на 
2%, ППЖТ Хабаровск — на 5%.

Детская оздоровительная 
кампания

Детская оздоровительная 
кампания в 2020 году прово-
дится онлайн, в первую смену 
в дистанционном лагере уча-
ствовал 351 ребёнок работников 
дороги и ДЗО. В дни весенних 
каникул 70 детей приняли уча-
стие в экскурсионной програм-
ме во Владивостоке.

Санаторно-курортное лечение 
и отдых

В первом полугодии 2020 года 
на оздоровление работников, 

членов их семей и неработаю-
щих пенсионеров израсходо-
вано 30,6 млн рублей, что на 
47,2 млн рублей меньше, чем 
в 2019 году. В целом средства 
на санаторно-курортное лече-
ние освоены на 57%. В течение 
первого полугодия 2020 года 
оздоровлены 1374 работника 
Дальневосточной магистрали 
(за аналогичный период про-
шлого года — 2483 работника). 
Невыполнение плана оздоров-
ления работников и членов их 
семей и неосвоение средств 
в первом полугодии текуще-
го года обусловлено сложной 
эпидемической обстановкой 
из-за пандемии коронавируса. 

На дороге работают три са-
натория-профилактория — 
«Железнодорожник», «Горячий 
ключ» и «Надежда» и две базы 
отдыха — «Волна» и «Славянка». 
В санатории-профилактории 
«Железнодорожник» проведён 
ремонт, идёт реконструкция и 
благоустройство территории, 
в период сложной эпидемиче-
ской обстановки санаторий 
использовался в качества об-
серватора.

Для организации отдыха 
членов профсоюза при ДОР-
ПРОФЖЕЛ работают три базы 
отдыха — «Морской берег», 
«Утёс» и «Тунгуска». На всех 
профсоюзных базах созданы 
комфортные условия для ор-
ганизации отдыха. Ежегодно на 
профсоюзных базах отдыхают 
более полутора тысяч человек. 
В этом году сроки заездов были 
скорректированы по требова-
нию Роспотребнадзора.

Спорт
Пандемия коронавируса 

ограничила возможность за-
ниматься спортом и прово-
дить спортивные мероприятия. 
Спортивные залы не работа-
ли со второй половины мар-
та. В связи с этим не освоены 
средства, запланированные для 
реализации пункта 7.33 Коллек-
тивного договора ОАО «РЖД», 
не реализован план спортивно-
массовых и физкультурно-оз-
доровительных мероприятий.

Сумма компенсации за заня-
тия спортом составила 4,1 млн 
рублей. Получили компенсацию 
1,8 тыс. человек. Освоение де-
нежных средств составило 56%. 
Было поведено 18 спортивно-
массовых мероприятий, в ко-
торых приняли участие две 
тысячи человек. 1,7 млн руб-
лей направлено на проведение 
мероприятий (план — 8,4 млн 
рублей).

Велопробег, посвящённый 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, перене-
сён на сентябрь текущего года.

Программа лояльности
Для членов профсоюза дей-

ствует Программа лояльно-
сти. На полигоне дороги более 
300 предприятий-партнёров 
предоставляют скидки на това-
ры и услуги членам профсоюза 
при предъявлении электрон-
ного профсоюзного билета. 
Члены профсоюза, активно 
пользующиеся электронным 
профсоюзным билетом, мо-
гут ежемесячно экономить от 
5 до 10 тысяч рублей, получая 
скидки на товары и услуги от 
предприятий-партнёров.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ
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О ПРОБЛЕМАХ И РЕШЕНИЯХ
В рамках совместного заседания руководства ДВЖД и комите-
та ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд по итогам выполнения за первое полу-
годие 2020 года обязательств Отраслевого соглашения и кол-
лективных договоров с докладами выступили представители 
профсоюзного актива дороги.

Владимир ИВАНОВ,
председатель ППО 
СЛД Дальневосточное 
ООО «ЛокоТех-Сервис»

— Коллективный договор 
на 2020-2022 годы обновлён и 
во многом улучшен. Но оста-
новлюсь на пунктах 4.7 и 4.8, 
о которых говорил и при под-
ведении итогов выполнения 
обязательств колдоговора за 
2019 год, и на фоне которых 
теряются для работника все 
остальные.

В коллективном договоре 
есть пункт 4.7: «Ежегодно ин-
дексировать заработную плату 
работников с учётом прогно-
за потребительских цен на то-
вары и услуги на 1 квартал и 
по окончании года, в рамках 
годовых параметров бюдже-
та затрат на оплату труда Об-
щества».

Пункт 4.8 гласит: «В целях 
обеспечения конкурентоспо-
собности заработной платы 
Работников на регионе и мест-
ных рынках труда повышать 
реальную заработную плату 
Работников за счёт повышения 
эффективности труда в соот-
ветствии с локальными норма-
тивными актами, принятыми с 
учётом мотивированного мне-
ния выборного органа ППО 
РОСПРОФЖЕЛ ООО «ЛокоТех-
Сервис». У работников ОАО 
«РЖД» индексация с учётом 
роста цен проводится в сред-
нем на 4,5%, а у работников 
«ЛокоТех» — на 3%. В связи 

с этим за последние 5 лет та-
рифные ставки стали меньше 
практически на 8%.

Выполнение пунктов кол-
лективного договора есть, а 
обеспечения конкурентоспо-
собности заработной платы — 
нет. В связи с эпидемической 
обстановкой в стране бюд-
жет на оплату труда постоян-
но корректируется в меньшую 
сторону, объёмы ремонта под-
вижного состава увеличивают-
ся. В дальнейшем планируется 
выход на проектные мощности. 
Сегодня зарплата слесаря сни-
жена практически в два раза к 
уровню 2016 года. У вновь при-
шедшего на работу слесаря ТР 
или ПТОЛ зарплата составля-
ет всего 23-27 тыс. рублей. А 
ведь у каждого из них семья, 
ипотека. 

Привязка премии работников 
«ЛокоТех» к КГЭ (коэффициент 
технической готовности локо-
мотива) — основная причина 
падения уровня заработной 
платы. Положение о премиро-
вании работников принято с от-
рицательным мотивированным 
мнением ППО «ЛокоТех», и по 
сей день нет никаких действий 
к достижению реальных нор-
мативов по его выполнению.

Критическая ситуация с теку-
честью кадров — это послед-
ствие. Раздел 5 колдоговора 
«Развитие и сохранение кадро-
вого потенциала, привлечение 
и закрепление квалифициро-
ванных кадров и содействие 

их профессиональному ро-
сту» — не выполняется. Луч-
шие работники «ЛокоТех», 
даже с большим стажем ра-
боты, увольняются. Молодёжь 
не задерживается. О привлече-
нии новых кадров и речи нет. 
Удержать работника сегодня 
стало задачей номер один. Ка-
дрового резерва нет, мотива-
ции у работников нет.

Руководству предприятия 
в таких непростых условиях 
сложно управлять производ-
ственным процессом, направ-
ленным на поддержание 
исправного состояния локо-
мотивного парка. 

Об этой и многих других кри-
тических проблемах профсоюз-
ными лидерами было сказано 
на встречах с высшими руко-
водителями «РЖД», «Транс-
МашХолдинга» и «ЛокоТех». 
Понимание есть, а результа-
та нет. 

Ольга СЕРГЕЕВА,
инженер Хабаровского 
регионального центра связи, 
председатель Молодёжного совета 
центра 

— В очередной раз не при-
нято и не отражено в кол-
лективном договоре наше 
предложение о возможности 
предоставления компенсации 
стоимости авиаперелёта взамен 
железнодорожного проезда.

Мы, работники Хабаров-
ского, Приморского краев и 
ЕАО, так ждали внесения это-
го пункта в новый Коллектив-
ный договор на 2020-2022 годы. 
Проблема ощущается ещё 
острее на фоне того факта, 
что работники нашего Даль-
невосточного полигона — Ком-
сомольского, Тындинского и 
Сахалинского территориальных 

управлений — как «северяне», 
такой льготой могут восполь-
зоваться раз в два года. Име-
ют право на пролёт раз в год 
вместо железнодорожного про-
езда и наши соседи — работ-
ники полигона Забайкальской 
железной дороги. 

Хотелось бы знать, есть ли 
надежда на положительное 
решение данного вопроса? Бу-
дет ли дальше проводиться со-
вместная работа РОСПРОФЖЕЛ 
и «РЖД» по его решению? 

Сергей ДЁМИН,
машинист электропоезда 
Дальневосточной дирекции 
моторвагонного подвижного 
состава

—  П е р в о е  п о л у год и е 
2020 года для Дальневосточ-
ной дирекции мотор вагонного 
подвиж ного состава, как и для 
всей страны, оказалось слож-
ным. В условиях пандемии и 
ограничительных мер в реги-
онах Дальнего Востока резко 
снизился пассажиропоток. Это 
оказало влияние и на работу 
всего пригородного комплек-
са Дальневосточной железной 
дороги, а именно: несвоевре-
менно осуществлён переход на 
летний график работы электро-
поездов, сокращены маршруты 
следования пригородных по-
ездов, вследствие чего объём 
работы существенно снизился.

Обеспокоенные ситуацией, 
мы неоднократно обращались и 
консультировались с руковод-
ством дороги, руководителями 
и специалистами ДОРПРОФЖЕЛ. 
Благодаря совместной работе 
удалось избежать сокращений 
и сохранить контингент, чем 
обеспечить готовность мотор-
вагонного подвижного соста-
ва и локомотивных бригад к 

летним пассажирским пере-
возкам. 

Более того, по обращени-
ям профсоюзного актива во 
втором полугодии 2020 года 
планируется увеличить объ-
ёмы пригородного движения 
за счёт ввода дополнительно-
го рабочего поезда на участке 
Партизанск — Находка-Вос-
точная — Партизанск для до-
ставки работников дирекции 
инфраструктуры к месту рабо-
ты и обратно. Проект значим 
для обеих сторон социально-
го партнёрства.

Но на фоне достигнутой ста-
бильности есть требующие ре-
шения вопросы об организации 
отдыха локомотивных бригад 
в домах и комнатах отдыха на 
станциях Владивосток и Уссу-
рийск.

В комнате отдыха станции 
Владивосток требуется уста-
новка душевого оборудования 
(душевой лейки), которое было 
демонтировано. В настоящее 
время в рабочем состоянии на-
ходится только один душ, ко-
торого на все локомотивные 
бригады, находящиеся на от-
дыхе, конечно, не хватает. Это 
негативно влияет на качество 
и время отдыха работников ло-
комотивных бригад. Также в 
комнате отдыха выдаётся бе-
льё ненадлежащего качества. 
А именно — порванное.

Ещё хочется отметить, что и 
в комнате отдыха по станции 
Владивосток, и в комнате от-
дыха по станции Уссурийск не 
выдаются одноразовые набо-
ры личной гигиены, что проти-
воречит нормам содержания 
комнат отдыха.

Прошу оказать содействие 
в решении данных вопросов.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Несмотря на негативные фак-

торы, оказывающие влияние 
на деятельность и развитие 
железнодорожного транспор-
та, результаты производствен-
ной деятельности большинства 
подразделений разных форм 
собственности на полигоне 
Дальневосточной железной 
дороги обеспечили выполне-
ние обязательств коллектив-
ных договоров, не допустили 
отмены или снижения соци-
альных гарантий и льгот, со-
хранили кадровый потенциал 
структурных подразделений.

В ходе проведённых обсуж-
дений участники совместного 
заседания выработали следу-
ющие решения:

Обязательства Отраслевого 
соглашения по организациям 
железнодорожного транспор-
та на 2020-2022 гг., Коллектив-
ного договора ОАО «РЖД» на 
2020-2022 гг., коллективных 
договоров дочерних, зависи-
мых обществ, осуществляющих 
свою деятельность на полиго-
не Дальневосточной железной 
дороги, за первое полугодие 
2020 года считать в основном 
выполненными.

Р у ко в од и те л я м  с тру к -
турных подразделений и 
первичных профсоюзных 

организаций, трудовым кол-
лективам, осуществляющим 
свою деятельность в границах 
Дальневосточной железной 
дороги, во втором полугодии 
и по итогам 2020 года:

а) продолжить работу по про-
движению возрастающего гру-
зопотока в адрес припортовых 
станций и погранпереходов 
Дальнего Востока с безуслов-
ным выполнением заданных 
бюджетных параметров; 

б) выполнение заданных па-
раметров производительности 
труда достигать, прежде всего, 
за счёт роста объёма работы и 
реализации технологических 
мероприятий с соблюдением 
требований безопасности дви-
жения и охраны труда;

в) обеспечить реализацию 
в полном объёме гарантий, 
предусмотренных Отраслевым 
соглашением по организациям 
железнодорожного транспорта 
и заключёнными на его осно-
ве коллективными договора-
ми, а также решений, принятых 
по критическим замечаниям 
и предложениям участников 
собраний, конференций, со-
вместных заседаний, форумов, 
в рамках первого и второго 
уровней контроля;

г) организовать разъясни-
тельную работу в трудовых 
коллективах по профилактике 
распространения коронавирус-
ной инфекции, по временному 
прекращению проведения ме-
роприятий спортивного, куль-
турного, досугового характера 
и участию в них работников.

3. Руководителям структур-
ных подразделений всех форм 
собственности:

а) продолжить работу по 
повышению доходных посту-
плений от дополнительного 
привлечения объёмов и рас-
ширения спектра и качества 
предоставляемых услуг;

б) обеспечить рост заработ-
ной платы на основе совер-
шенствования технологических 
процессов и повышения эф-
фективности использования 
трудовых ресурсов; 

в) продолжить работу по ак-
туализации систем мотивации 
труда, направленных на заин-
тересованность работников в 
реализации профессиональных 
способностей и закрепление 
квалифицированных кадров 
в условиях конкуренции на 
рынке труда;

г) приоритетным направле-
нием считать соблюдение норм 
трудового законодательства;

д) допускать применение 
режимов неполной занятости 
только как альтернативу со-
кращению работников и в це-
лях сохранения рабочих мест. 

4. Первичным профсоюзным 
организациям структурных под-
разделений функциональных 
филиалов ОАО «РЖД», дочер-
них и зависимых обществ, не-
государственных учреждений, 
осуществляющих свою деятель-
ность в границах железной до-
роги:

а) продолжить практику раз-
вития равноправного соци-
ального партнёрства, поиск 
взаимоприемлемых решений 
путём проведения переговоров 
и консультаций, осуществления 
иных форм взаимодействия; 

б) продолжить проведение 
профсоюзного мониторинга по 
вопросам социального плана, 
информировать стороны со-
циального партнёрства о воз-
можных неурегулированных 
или конфликтных ситуациях 
в коллективах;

в) в условиях пандемии ко-
ронавируса, проведения вся-
кого рода ограничительных 
мероприятий уделить внима-
ние пропаганде традиций па-
триотизма и уважения к памяти 

поколений, обеспечить под-
держку друг друга и ветера-
нов отрасли;

г) размещать в профсоюзных 
средствах массовой информа-
ции (газетах, стендах, сайтах) 
материалы, посвящённые Году 
единства, памяти и славы, на 
примерах своих организаций.

5. Поручить координаторам 
мероприятия, службе управле-
ния трудовыми ресурсами и 
организационной структурой 
железной дороги, отделу соци-
ально-экономической защи-
ты ДОРПРОФЖЕЛ до 6 августа 
2020 года обобщить предложе-
ния, критические замечания, 
высказанные участниками со-
вместного заседания и посту-
пившие в ходе его подготовки.

6. Заместителям начальника 
железной дороги, руководи-
телям структурных подразде-
лений, осуществляющих свою 
деятельность на территории 
Дальневосточной железной 
дороги, рассмотреть предло-
жения и замечания по кругу 
курируемых вопросов в части 
выработки конкретных пред-
ложений, сроков реализации, 
назначения ответственных лиц 
и до 7 сентября 2020 года под-
готовить ответы на них заяви-
телям.

совместного заседания по итогам выполнения обязательств отраслевых соглашений 
и коллективных договоров ОАО «РЖД» и организаций прочих форм собственности, входя-
щих в объединение «Желдортранс» и осуществляющих свою деятельность на полигоне 
Дальневосточной железной дороги, за первое полугодие 2020 года
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Тезисы отчётного доклада председателя 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд на ХХIII отчётно-выборной 
профсоюзной конференции ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд за период с 30 июля 2015 года 
по 29 июля 2020 года. 
Организационная структура 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

Дорожная территориальная 
организация РОСПРОФЖЕЛ на 
Дальневосточной железной до-
роге объединяет 250 первичных 
профсоюзных организаций. В 
их состав входят 193 цеховые 
профсоюзные организации, 
2316 профгрупп. Организации 
профсоюза действуют в гра-
ницах 6 субъектов Российской 
Федерации. Уровень профсо-
юзного членства на 1 июля 
2020 года составляет 93,54%. 
Численность членов профсо-
юза составляет 82219 человек.

В структуре ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд — 5 филиалов и 41 пер-
вичная профсоюзная органи-
зация прямого подчинения. 

55 первичных профсоюзных 
организаций добились 100% 
уровня профсоюзного членства, 
что составляет 22% от общего 
количества. В 17 ППО уровень 
профсоюзного членства свы-
ше 99%.

За отчётный период принято 
в ряды РОСПРОФЖЕЛ 30599 че-
ловек.

Профсоюзные мероприятия
За отчётный период про-

ведено 2 конференции ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд, 10 Пленумов 
и совместных заседаний ко-
митета ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд, 
30 заседаний Президиума ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд, в том числе 
2 — в режиме видеосвязи.

Резонансными в ходе рас-
смотрения всегда были вопро-
сы, касающиеся соблюдения 
режима труда и отдыха работ-
ников локомотивных бригад, 
подготовки к летним путевым 
работам, улучшения условий 
и охраны труда, подготовки к 
проведению летней оздоро-
вительной кампании и другие.

В 2017 году в границах Даль-
невосточной железной доро-
ги была организована работа 
комиссии РОСПРОФЖЕЛ по 
оказанию практической по-
мощи организациям проф-
союза. В течение отчётного 
периода ежеквартально осу-
ществлялся выезд комплекс-
ных бригад ДОРПРОФЖЕЛ на 
железнодорожные узлы и ли-
нейные подразделения, про-
водились консультационные 
встречи по вопросам профсо-
юзной работы и встречи с тру-
довыми коллективами.

За прошедший пятилетний 
период в рамках мероприятий 
по подведению итогов выпол-
нения обязательств коллектив-
ных договоров и соглашений 
проведено 3 региональных со-
циально-экономических фору-
ма, 2 пленума, 5 совместных 
заседаний, в ходе которых было 
рассмотрено и включено в пе-
речень критических замечаний 
и предложений 349 вопросов, 
45 из которых требовали реше-
ний вышестоящих организаций. 

По итогам мероприятий обя-
зательства признавались или 
выполненными, или в основ-
ном выполненными.

Реализация молодёжной 
политики профсоюза

ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд тра-
диционно поддерживает и 

поощряет студенчество. Еже-
годно проводятся мероприятия 
«Студенческий профсоюзный 
лидер», «Шаг в завтра». Друж-
ный и сплочённый коллектив 
первичной профсоюзной ор-
ганизации студентов ДВГУПС 
неоднократно становился по-
бедителем спортивных и ин-
теллектуальных профсоюзных 
соревнований. 

Силами Молодёжного сове-
та совместно с ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд ежегодно реализует-
ся проект «Школа молодого 
профсоюзного лидера». Как 
в командном, так и в личном 
первенстве дальневосточники 
неоднократно одерживали по-
беду на уровне РОСПРОФЖЕЛ. 

Информационная работа
В своей информационной 

работе ДОРПРОФЖЕЛ на Даль-
невосточной железной доро-
ге активно использует формат 
личного общения с трудовы-
ми коллективами. Проведение 
единых информационных дней, 
горячих линий, позволяющих 
членам профсоюза обратиться 
к специалистам аппарата ДОР-
ПРОФЖЕЛ и его филиалов с на-
болевшими вопросами.

Также ДОРПРОФЖЕЛ исполь-
зует такие традиционные ин-
формационные технологии, 
как наполнение и регулярное 
обновление информационных 
стендов, подготовку брошюр, 
листовок, обращений к кол-
лективам предприятий.

С июля 2005 года редакция 
Информцентра ДОРПРОФЖЕЛ 
на Дальневосточной железной 
дороге два раза в месяц выпу-
скает восьмиполосную газету 
«Профсоюзная жизнь».

В рамках Года профсоюзной 
информации было приобрете-
но и установлено более 50 ин-
формационных видеосистем 
«Профсоюзная жизнь», отснято 
и растиражировано для транс-
ляции в трудовых коллективах 
более 9,5 часов видеоматериа-
ла о деятельности профсоюза.

Информирование также осу-
ществляется через сайт ДОР-
ПРОФЖЕЛ на Дальневосточной 
железной дороге, который дей-
ствует в сетях Интранет и Ин-
тернет. 

Ещё один информационный 
ресурс — группа Молодёжно-
го совета ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд 
в социальной сети «ВКонтакте», 
набравшая на данный момент 
более 1000 подписчиков. 

Набирает популярность 
среди работников магистра-
ли страница ДОРПРОФЖЕЛ в 
Инстаграм. 

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ 
активно сотрудничает с газе-
той «Сигнал». В течение отчёт-
ного периода в Информцентр 
РОСПРОФЖЕЛ для публикации 
было направлено более 700 ма-
териалов.

Расходы на реализацию 
коллективных договоров 2015-2020 гг.

Расходы на реализацию 
коллективных договоров, 
действующих на полигоне Даль-
невосточной железной дороги 
с 2015 по 2019 год включитель-
но, возросли на 14,8%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЯТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ

З а  п е р в о е  п о л у год и е 
2020 года уровень расходов 
составил 5,2 млрд рублей.

Расходы на реализацию обя-
зательств непосредственно 
Коллективного договора ОАО 
«РЖД» в общей сумме расхо-
дов составляют от 89 до 94%.

Заработная плата работников
Абсолютный уровень сред-

немесячной заработной платы 
работников Дальневосточной 
железной дороги с учётом рай-
онного регулирования являет-
ся самым высоким среди сети 
железных дорог. За период с 
2015 по 2020 годы заработная 
плата в ОАО «РЖД» проиндек-
сирована для рабочих на 26,1%, 
для остальных работников — 
на 24,3% при росте цен за этот 
период на 17,6%.

Заработная плата в негосу-
дарственных учреждениях, 
большинстве ДЗО ОАО «РЖД» 
индексируется в том же раз-
мере и в те же сроки, что и в 
собственно ОАО «РЖД». 

Считая вопросы вознаграж-
дения работников за труд 
ключевыми, профсоюзные ор-
ганизации на протяжении всего 
отчётного периода участвова-
ли в мероприятиях по совер-
шенствованию систем оплаты 
труда и мотивации труда в ор-
ганизациях, и во всех случа-
ях их мнение не осталось без 
внимания. За 5 лет было рас-
смотрено 1760 проектов ло-
кальных нормативных актов. 
Отрицательные мотивирован-
ные мнения, выраженные проф-
союзом в связи с ухудшением 
положения работников, соста-
вили 30%.

Учитывая особую значимость 
материальной мотивации ре-
зультативного труда, в целях 
реального обеспечения сопри-
частности всех работников с 
результатами работы компа-
нии, профсоюз ведёт постоян-
ную работу по инициированию 
разработки соответствующих 
локальных актов и программ.

Работа правовой инспекции труда 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд

Реализация гарантий соблю-
дения трудового законодатель-
ства осуществляется силами 
правовой инспекции труда, ко-
торой проведено за отчётный 
период 1437 проверок, выявле-
но 5072 нарушения, вынесено 
709 представлений. 

На данный момент насчиты-
вается 37 внештатных правовых 
инспекторов труда, которые 
за отчётный период провели 
2213 собственных проверок.

В целом правовыми инспек-
торами профсоюза рассмотре-
но 880 письменных обращений, 
дано 11032 юридические кон-
сультации, отменено 163 взыска-
ния, восстановлены на работе 

4 члена профсоюза, возвраще-
но более 10 млн рублей. 

Работа технической инспекции 
труда

В результате системной рабо-
ты удалось добиться положи-
тельной динамики в снижении 
общего числа несчастных слу-
чаев на производстве.

Технической инспекцией тру-
да проведено 1200 проверок, 
выявлено 5,5 тыс. нарушений, 
выдано 1,1 тыс. представлений 
и 550 требований о приоста-
новке работ. 

Продолжается реализация 
мероприятий по улучшению 
условий труда и производ-
ственного быта работников, 
сокращению количества рабо-
чих мест с вредными условиями 
труда. В то же время благодаря 
работе профсоюзного актива 
устраняются нарушения, допу-
щенные при проведении специ-
альной оценки условий труда.

Благодаря действенному уча-
стию профсоюзного актива, 
технической инспекции тру-
да разработаны долгосрочные 
программы по санитарно-бы-
товому обеспечению работ-
ников; ремонту и содержанию 
зданий и санитарно-бытовых 
помещений; поставке модуль-
ных табельных и пунктов обо-
грева; поставке инструмента и 
средств малой механизации. 

Профсоюзным ак тивом 
осуществляется постоянный 
контроль и мониторинг обеспе-
чения условий труда и отдыха, 
горячего питания и доставки 
работников, участвующих в 
ремонтно-путевых работах. В 
качестве положительного при-
мера и опыта можно привести 
проведение работ по перешив-
ке железнодорожной колеи на 
острове Сахалин. 

За отчётный период значи-
тельно возросла роль в реали-
зации профсоюзного контроля 
уполномоченных по охране тру-
да и общественных инспекто-
ров по безопасности движения 
поездов. В основном, их работа 
направлена на предупрежде-
ние нарушений. В случае выяв-
ления, около 95% замечаний и 
нарушений устраняются в опе-
ративном порядке. 

Социальная сфера
По инициативе и при актив-

ном участии РОСПРОФЖЕЛ и 
при поддержке ОАО «РЖД» с 
2010 года проводились мас-
совые мероприятия — Меж-
дународные и Всероссийские 
игры «Спорт поколений». С 
2019 года проводится «Фести-
валь спорта», формат которо-
го предусматривает не только 
спортивные состязания, но и 
творческие конкурсы. На ре-
гиональном уровне в играх 

ежегодно принимает участие 
более 6 тысяч человек.

С 2013 года проводятся вело-
пробеги, которые каждый год 
посвящаются юбилейным да-
там. Количество участников ве-
лопробегов постоянно растёт: 
с 1000 человек в 2015 году до 
более 2000 в 2019. В 2020 году 
проведение велопробега, по-
свящённого 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
планируется провести в сентя-
бре и приурочить к дате окон-
чания Второй мировой войны.

Традиционным стало и прове-
дение турнира по бильярду на 
Кубок председателя ДОРПРОФ-
ЖЕЛ ДВжд. В 2016-2020 годах в 
турнире приняли участие бо-
лее 100 любителей бильярда.

Ежегодно первичными про-
фсоюзными организациями 
проводится более 300 спор-
тивно-массовых мероприятий, 
в которых принимает участие 
порядка 13 тысяч человек, на 
проведение мероприятий вы-
деляется около 11 миллионов 
рублей.

Всего за пять лет на профсо-
юзных базах «Утёс», «Морской 
берег» и «Тунгуска» оздоров-
лено более 6 тысяч человек.

В 2015 году введена в эксплу-
атацию вторая очередь Цен-
тра повышения квалификации 
профсоюзных работников ДОР-
ПРОФЖЕЛ ДВжд.

Для поощрения членов проф-
союза дороги за счёт средств 
профсоюза ежегодно приобре-
таются путёвки на санаторно-
курортное лечение и отдых в 
санатории Черноморского по-
бережья, в здравницы Крыма 
и в Белокуриху, а также в Че-
хию и Словакию.

Всего за период с 2015 по 
2019 годы по профсоюзным пу-
тёвкам отдохнуло около двух 
тысяч человек. 

ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд в дни 
школьных каникул организу-
ет экскурсионные программы 
для детей по городам России, 
в Южную Корею, Китай и дру-
гие страны.

В целях повышения уровня 
социальной защищённости ра-
ботников локомотивных бри-
гад с 2012 года ведётся работа 
по реализации Программы лич-
ного страхования на случай 
возникновения профнепри-
годности. Всего застраховано 
более 700 человек. За период 
с 2015 по 2019 годы 16 человек 
получили страховые выплаты 
на сумму 8,5 млн рублей.

Для членов профсоюза дей-
ствует Программа лояльности. 
На 1 июля 2020 года в ней уча-
ствует более 300 предприятий-
партнёров.

Информцентр 
ДОРПРОФЖЕЛ
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ДИНАСТИЯ ПОМОГЛА 
ВЫБРАТЬ ДЕЛО ПО ДУШЕ
Очередной онлайн-проект запустил коллектив владивосток-
ского Дворца культуры железнодорожников в канун профес-
сионального праздника — Дня железнодорожника. 

Как отметила заместитель 
директора владивостокского 
Дворца культуры железнодо-
рожников Анна Костюченко, 
третий год подряд коллектив 
ДКЖ готовит истории о самых 
известных железнодорожных 
династиях Приморья. На этот 
раз из-за неблагоприятной эпи-
демической ситуации рассказ 
об одной из старейших «вет-
вей» на магистрали был пред-
ставлен не со сцены дворца, 
а в социальных сетях. Он по-
свящён династии Гацанюк, на-
считывающей более 220 лет 
трудового стажа. Все её пред-
ставители работали и продол-
жают успешно трудиться на 
Дальневосточной железной 
дороге. В том числе дежурная 
по станции Баневурово, а по 
совместительству — цехком 
и общественный инспектор 
по безопасности Нина Коло-
дяжная.

— После окончания школы 
я не сомневалась, кем хочу 
стать, — улыбается Нина. — 
Выбор железнодорожной про-
фессии был естественным 
состоянием души. И главную 
роль в этом выборе сыграла 
династия. Все мои родствен-
ники трудились и трудятся на 
Дальневосточной магистрали. 
У нас большая дружная семья 
железнодорожников, и когда 
мы начали делать проект, соби-
рая воедино всю информацию 
о родных, он нас ещё больше 
сплотил и сблизил. Было инте-
ресно узнавать новые подроб-
ности своей семейной истории. 
Мы ещё больше стали гордить-
ся нашим дедом, нашим «голо-
вой», зачинателем династии 
Михаилом Гацанюком. Это был 
человек, красивый душой, поэ-
тому его до сих пор вспомина-
ют люди добрым словом. И это 
очень приятно. А мы стараем-
ся его фамилию не запятнать.

…Родился Михаил Павло-
вич в 1919 году. В семье, жив-
шей в Киеве, было трое детей, 
он — самый старший. До Ве-
ликой Отечественной войны 
окончил 7 классов, устроился 
работать на станцию Феодо-
сия стрелочником. Двадцатид-
вухлетним парнишкой ушёл на 
фронт. Долгие четыре года слу-
жил в пехоте, Победу встречал 
в Германии. До самой смерти 
в его плече сидел осколок, бо-
лью напоминая о тех страшных 
днях. О войне рассказывать дед 
не любил. Когда что-то вспоми-
нал, то быстро замолкал и долго 
молча смотрел куда-то вдаль, 
глубоко затягиваясь трубкой. 
Вернувшись в Киев после По-
беды, он свою первую семью — 
жену и маленькую дочь — так 
и не нашёл. 

Михаил Павлович снова вер-
нулся на железную дорогу. С го-
дами здоровье, подорванное 
войной, давало о себе знать. 
Поэтому семья решила пере-
ехать в другой регион в поисках 
подходящего климата. В итоге 
оказалась в Имане (ныне Даль-
нереченск). Здесь дед Нины 
Колодяжной работал соста-
вителем поездов, руководил 
станцией Соколиха до самой 
пенсии.

— Моя бабушка, Мария Сте-
пановна, 1926 года рождения, 
на протяжении всей жизни сле-
довала за мужем, Михаилом 
Павловичем, — рассказыва-
ет Нина. — Вместе с ним при-
шла на железную дорогу. Была 
шлакоуборщицей в паровоз-
ном депо, чистила паровозы и 
территорию депо от шлака. Ра-
ботала монтёром пути, потом 
дежурной по станции Соколи-
ха. Михаил Павлович и Мария 
Степановна вместе воспитали 
троих детей. Двое продолжи-
ли дело родителей — стали 
железнодорожниками. 

Давно разросшееся генеало-
гическое древо пускает новые 
ветви. Продолжение семейного 
дела — это уже образ жизни. 
Нельзя выключить или вклю-
чить любовь к железной доро-
ге, как токарный станок. Она 
передаётся на генном уровне 
по наследству, как и секреты 
профессии. Поэтому и Нина 
Колодяжная другого пути для 
себя просто не видела. Кроме 
основной профессии она не 
первый год успешно выполня-
ет обязанности общественного 
инспектора по безопасности. 
Как отмечает руководитель 
Владивостокского филиала 
ДОРПРОФЖЕЛ ДВжд Наталья 
Лямина, женщины эту функцию 
выполняют всё более охотно.

— Они более ответствен-
ны, внимательны, аккуратно 
работают с документами, это 
опытные, принципиальные и 
болеющие за дело работники. 
Нина Колодяжная — професси-
онал высочайшего класса, она 
не только тщательно фиксиру-
ет нарушения, но и проводит 
профилактическую работу по 
безопасности в коллективе. 
Её вклад был неоднократно 
отмечен, — говорит Наталья 
Лямина.

Нина Колодяжная — очень 
активный человек. Изучив исто-
рию своей семьи, она сподвиг-
ла коллег начать исследовать 
историю станции Баневурово.

Екатерина БЕЛОВА

СЕМЬЯ ВЫШЛА НА СТАРТ 
День железнодорожника семья Грачёвых из Приморья отме-
тила участием в благотворительном забеге. На территории 
ДВФУ на Русском острове состоялся четвёртый полумарафон 
«ЗаБег.РФ». Участников в этот день не остановила даже дожд-
ливая погода.

В этом году из-за пандемии 
коронавируса изменился фор-
мат забега. Ожидалось, что 
2 августа «ЗаБег.РФ» пройдёт в 
привычном формате с массо-
вым стартом. Но за несколько 
дней до начала формат изме-
нили на «онлайн 2.0».

— Здорово, что на нашей 
станции работают такие спор-
тивные и увлечённые люди, — 
говорит председатель ППО 
станции Находка-Востоная 
Ольга Бродягина. — Агент 
СФТО Анна Грачева с мужем 
и сыновьями-близнецами 

Павлом и Дмитрием, электро-
механиками Владивостокской 
дистанции СЦБ, поучаствова-
ли в забеге. 

Для участников открыли кам-
пус ДВФУ, где в любое время с 
10-00 до 20-00 можно пробе-
жать свою дистанцию. Бежать 
можно также в любом месте 
города, края, страны, а потом 
получить медаль по почте.

Семья Грачёвых всю жизнь 
дружит со спортом. Павел и 
Дмитрий, например, входят в 
сборную по волейболу Наход-
кинского узла и параллельно 
активно занимаются плавани-
ем. Поддержание хорошей фи-
зической формы — привычка 
с детства. Ребята, выросшие в 
семье, где было пятеро детей, 
с ранних лет при деле. Поэто-
му спортивный распорядок 
для них — норма жизни.

Грачёвы работают на разных 
станциях: Павел — в Наход-
ке, Дмитрий и их мама Анна 
Петровна — в Находке-Вос-
точной.

Екатерина БЕЛОВА

Профактив и представители 
администрации Хабаровского 
центра организации работы 

железнодорожных станций 
поздравили коллектив с Днем 

железнодорожника

Мария Фоминична Якименко в День железнодорожника от-
метила сотый день рождения. Поздравить юбиляршу с таким 
серьёзным событием приехали заместитель руководителя 
Владивостокского центра организации работы железнодо-
рожных станций (ДЦС-3) по кадрам и социальным вопросам 
Андрей Ефремов, профсоюзный актив во главе с профлидером 
Светланой Переверзевой и коллеги-ветераны.

Первый вопрос, который го-
сти задали «вековой» юбиляр-
ше: «Мария Фоминична, как 
чувствуете себя в сто лет?». 
Молниеносный ответ всех рас-
смешил и удивил: «Лучше всех!».

— Мария Фоминична — свет-
лый, открытый человек, вели-
кая труженица. Мы получили 
огромное удовольствие, море 
позитива от общения с ней. Не-
смотря на возраст, она ведёт 
активный образ жизни, держит 
себя в интеллектуальном тону-
се. Она для нас всех — пример 
стойкости и жизнелюбия, — 
говорит председатель ППО 
ДЦС-3 Светлана Переверзева.

Мария Фоминична родилась 
и выросла на Украине. В кон-
це двадцатых годов их семью 
с другими переселенцами по-
ездом отправили на Дальний 
Восток.

— По дороге мы, дети, за-
болели корью, нас ссадили с 
паровоза, поместили в боль-
ницу. Встретились с отцом уже 
в Хабаровске. Я тогда впервые 
в жизни попробовала моро-
женое. Это был неописуемый  
восторг, — вспоминает она. — 
Вскоре нашу семью по Амуру 
пароходиком привезли в какую-
то таёжную глухомань. Там ва-
лили лес, расчищали площадки 
для будущих домов. Кроме тай-
ги, высоченных кедров, запах 
которых я помню до сих пор, 
ничего не было. Нам пришлось 
здесь учиться жить. А через не-
сколько лет мы переехали уже 
в Приморье, обосновавшись, 
в конце концов, в 1932 году в 
Имане (ныне Дальнереченск). 
Отец работал на лесозаготов-
ках, мама — в детском саду, в 
яслях. После школы я поступи-
ла в школу военных техников. 
Когда мы собирались отмечать 

выпускной, а это было 22 июня, 
вдруг объявили: началась Ве-
ликая Отечественная война. 
Во время войны я работала 
на заводе, а потом устроилась 
нормировщицей на станцию Ус-
сурийск. Вскоре вышла замуж 
за железнодорожника, и мы пе-
ребрались в Находку. 

До самой пенсии Мария Яки-
менко трудилась в грузовом 
блоке — начинала с агента по 
розыску грузов на станции Бар-
хатная, а на заслуженный отдых 
её провожали с должности за-
ведующей товарной конторой 
станции Находка. В общей слож-
ности железной дороге она от-
дала четверть века.

В чём секрет её долголетия, 
Мария Фоминична ответить 
не может.

— Я всегда была в движении, 
работала, мало ела, — говорит 
она. — Самое трудное время — 
1937 год, когда мы впервые ис-
пытали голод. Сегодня мне хоть 
и говорят родные: «мама, по-
дольше поспи, полежи», — я 
не хочу. Мой день начинается 
с зарядки. Вот тренажёр-ве-
лосипед у окна стоит, на нём 
я делаю 69 «шагов», сердеч-
ко, правда, биться начинает. 
Дети, внуки переживают. Гу-
ляю по балкону — это мой «ка-
бинет». Память тренирую тем, 
что стараюсь записать воспо-
минания. Зятю говорю: буду 
жить до 150 лет, ты меня и по-
хоронишь. Он смеётся, что на 
тот момент он будет старше 
меня нынешней.

…Когда гости уходили, Ма-
рия Фоминична напутствова-
ла их словами: «Добра, много 
добра вам желаю и как можно 
меньше ЧП на железной доро-
ге! Спасибо, что помните нас». 

Екатерина БЕЛОВА

ПОЗДРАВИЛИ 
С ВЕКОВЫМ ЮБИЛЕЕМДежурная по ст. Боневурово 

Нина Колодяжная

| ФОТОФАКТ |
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80 ЛЕТ В ДВИЖЕНИИ
Первичная профсоюзная ор-
ганизация и представители 
администрации Хабаровского 
центра организации работы 
железнодорожных станций 
(ДЦС-1) поздравили коллектив 
Волочаевской ветки с 80-ле-
тием открытия движения 
на участке.

Лучшие работники были от-
мечены железнодорожными 
и профсоюзными наградами.

Залина СУЛИМЕНКО,
председатель ППО ДЦС-1 

БОЛЬШАЯ ИГРА
Воспитанники школы-интерната №29 ОАО «РЖД» горо-
да Уссурийска принимают участие в очном полуфинале 
Всероссийского конкурса для школьников «Большая переме-
на», который продлится с 1 августа по 30 сентября.

«Большая перемена» входит 
в платформу «Россия — страна 
возможностей», которая была 
запущена на Всемирном фе-
стивале молодёжи и студен-
тов в Сочи в октябре 2017 года 
по инициативе президента 
РФ. Участниками Конкурса в 
2020 году стали более 1 млн 
школьников 8-10 классов из 
всех регионов России, в том 
числе восемь участников — 
из школы-интерната №29 ОАО 
«РЖД».

Наши ребята уже прошли в 
пятый — предпоследний — тур 
конкурса. За плечами у школь-
ников — два месяца серьёзной 
и творческой работы. Старше-
классники пытались сформули-
ровать, что им интересно, и как 
они хотят реализовать себя в 
будущем. Им было необходи-
мо проявить себя не словами, 
а делами, преобразовать мир в 
том направлении, которое они 
выбрали, рассказать о своих ув-
лечениях, презентовать идеи, 
которые могли бы помочь про-
двинуться вперёд различным 

сферам услуг в нашей стране. 
Для этого ребята изучали ин-
формацию, которую предста-
вили организаторы конкурса.

Самым сложным на четвёртом 
этапе было сделать свой вызов 
и решить непростые кейсовые 
задания, разработанные пар-
тнёрами конкурса «Большая 
перемена». 

А ещё ребятам нужно было 
найти внешнего эксперта — из-
вестного специалиста в выбран-
ной ими области и получить 
экспертную оценку! Так, одним 
из экспертов стала Е.В. Малы-
шева, известный врач и телеве-
дущая, которая оценила работу 
ребят по вызову «Будь здоров».

Многие участники конкурса 
на этом этапе сошли с дистан-
ции, но наши ребята с честью 
выдержали испытание. Помо-
гали им в этом педагоги-на-
ставники — учителя нашей 
школы-интерната И.А. Шама-
наев, О.В. Танаева, Е.С. Сальник, 
С.В Яцышина, И.В. Пауткина. В 
период изоляции и летних ка-
никул наставники работали в 

режиме онлайн. Проводили 
конференции, консультации и 
просто встречи с командами. 
По результатам работы Оксана 
Вячеславовна Танаева пригла-
шена организаторами конкур-
са для дальнейшего участия в 
«Большой перемене» в каче-
стве эксперта командного со-
стязания.

Мы гордимся своими ребята-
ми и педагогами школы!

300 победителей в номина-
ции для десятиклассников полу-
чат призовой миллион рублей, 
который можно будет исполь-
зовать для оплаты обучения в 
ведущих вузах страны, а также 
дополнительно пять баллов к 
портфолио достижений для 
поступления в вуз. А 300 луч-
ших учеников 8-9 классов смо-
гут рассчитывать на призовые 
200 тыс. рублей для оплаты об-
учения в средних специаль-
ных учебных заведениях. Все 
участники финала получат пу-
тёвки в Международный дет-
ский центр «Артек».

Желаем нашим ребятам уда-
чи!

Марианна ЗДОР,
заместитель директора 

по профориентационной работе 
школы-интерната №29 ОАО «РЖД»

В ЧЕСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПРАЗДНИКА
31 июля в управлении 
Дальневосточной железной 
дороги начальник 
Дальневосточной магистрали 
Николай Маклыгин 
и председатель ДОРПРОФЖЕЛ 
ДВжд Александр Наговицин 
поздравили работников 
и профактив ДВЖД с Днём 
железнодорожника.

В режиме видеосвязи в торжественном мероприятии при-
няли участие коллективы территориальных управлений Даль-
невосточной железной дороги.

Лучшие работники и профсоюзные активисты магистрали 
были отмечены почётными наградами. 

Информцентр ДОРПРОФЖЕЛ

НОВЫЙ ПРОЕКТ 
СТАРТОВАЛ НА СТАНЦИИ
Молодёжный актив станции Находка-Восточная решил под-
держать коллег, победивших коронавирус. Им были достав-
лены «витаминные ящички» с фруктами и пожеланиями креп-
кого здоровья. 

По словам председателя ППО 
станции Ольги Бродягиной, 
люди были искренне рады та-
кому подарку, вниманию и про-
стой человеческой заботе.

— Мы постарались показать 
им, что они не одни, — говорит 
Ольга Бродягина. — Вообще 
мне очень повезло с Молодёж-
ным советом: ребята — мои 
помощники, они постоянно 
рождают разные креативные 

идеи и, не откладывая в дол-
гий ящик, реализуют их. Это 
волонтёры с большой буквы. 

Вскоре нас ждут новые про-
екты. Так, 15 августа мы устро-
им экомарафон, уберём берег 
моря, а затем проведём здесь 
турнир по пляжному волей-
болу. Сейчас идёт формиро-
вание команд. 

Екатерина БЕЛОВА

ДВЕ ВЫСТАВКИ
В ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Хабаровск» 
по инициативе первичной профсоюзной организации откры-
лась выставка, посвящённая Дню железнодорожника. 

У коллектива больницы и 
пациентов появилась воз-
можность приобщиться к 
творчеству художников и фо-
тографов Хабаровского края. 
Также своим видением темы 
железнодорожной медицины 
поделились юные воспитан-
ники художественной студии 
«Павлин».

В экспозиции представле-
ны четыре работы известного 
хабаровского художника Ста-
лентина Прудникова, темати-
ку которых он сам определил, 
как «виды из окна поезда». Ав-
тор отмечает, что с железной 
дорогой связан с детства: в 
14-летнем возрасте начал под-
рабатывать на белорусской же-
лезнодорожной станции Орша. 

Прежде чем открыть выстав-
ку в честь профессионального 
праздника, участники меропри-
ятия закрыли её предшествен-
ницу под названием «Письма с 

фронта», посвящённую 75-ле-
тию со Дня Победы. 

— Пандемия не позволила 
нам в этом году широко отме-
тить знаменательные даты, — 
рассказала председатель ППО 
ЧУЗ «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» г. Хабаровск» 
Валентина Варакина. — Так и 
появилась идея тематических 
мини-выставок, с которыми 
можно ознакомиться в стенах 
нашего учреждения. Помог-
ли в реализации задуманного 
фельдшер оперативного меди-
цинского контроля и участник 
Чеченских войн Сергей Бори-
сович Шульга и художники Ха-
баровского края. 

— Хочется поблагодарить 
первичную профсоюзную ор-
ганизацию больницы за то, что 
в период пандемии у художни-
ков появилась возможность 
показать свои работы, — отме-
тил Сергей Шульга. — Выставку 

«Письма с фронта» за минув-
шие три месяца посмотрели 
многочисленные работники 
учреждения и пациенты, для 
которых полученные позитив-
ные эмоции особенно важны.

Работу «Письмо домой» Ли-
лия Казмирчук выполнила на 
одном дыхании. Военная те-
матика ей, как офицеру запа-
са, особенно близка и понятна.

— Сюжет картины родился 
довольно быстро: в минуты за-
тишья на поле боя красноар-
меец спешит написать своим 
родным, — рассказала Лилия 
Борисовна. — Работа написана 
в лёгких тонах, практически в 
технике гризайль, актуальной 
при создании неяркого зимне-
го пейзажа.

В торжественной обстанов-
ке профлидер медучреждения 
Валентина Варакина вручила 
авторам творческих работ бла-
годарственные письма.

Наталья ОХОТНАЯ
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